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РОТШИЛЬДЫ (нем. ед. ч. Rothschild), династия евр. банкиров, политиков и
филантропов. Родоначальник династии – финансист и торговец Майер (Меир)
Амшель Ротшильд (1744–1812). Его сыновья открыли банкирские дома: Натан Майер
(1777–1836) в Лондоне (1804), Яков Майер (1792–1868) в Париже (1811), Ансельм
Майер (1773–1855) во Франкфурте-на-Майне (1812), Соломон Майер (1774–1855) и
Карл Майер (1788–1855) соответственно в Вене и Неаполе (1820-е гг.;
неаполитанский банк закрылся после объединения Италии в 1861). В период
наполеоновских войн банки Р., тесно связанные друг с другом, активно
финансировали враждовавшие страны, вели легальную и контрабандную торговлю,
осуществляли денежные переводы между Великобританией и континентальной
Европой, имели доли капиталов в разл. страховых и пром. компаниях и вскоре заняли
ведущие позиции в финансовом мире. По окончании войн банки Р. предоставляли
займы частным лицам и правительствам (Великобритании, Франции, Пруссии, России
и др.). В 1816–22 все пять братьев Р. получили дворянские титулы в странах своего
проживания. В условиях промышленной революции Р. активно вкладывали деньги в
ж.-д. строительство, добычу угля, металлургию. Во 2-й пол. 19 в. они сумели добиться
также успеха в торговле нефтью и цветными металлами. В этот же период они стали
активно заключать браки с представителями европ. аристократич. семей.
К нач. 20 в. под натиском конкурентов позиции Р. в Центр. и Юж. Европе ослабели. В
1901 прекратил деятельность франкфуртский банк (в 1989 возобновил работу). В
1931 в результате краха крупнейшего банка Австрии «Creditanstalt»,
контролировавшегося Р., их влияние в этой стране заметно снизилось; в последующем
имущество Р. было конфисковано нацистами (частично возвращено Р. австр.
правительством в 1999).

Позиции брит. Р. и франц. Р. в этот период продолжали укрепляться во многом
благодаря займам, которые они выдавали европ. правительствам. В 1875 при
поддержке Р. правительство Великобритании приобрело контрольный пакет акций
компании Суэцкого канала. Позднее брит. Р. активно финансировали колониальные
захваты С. Родса в Юж. Африке. В 20 в. они совм. с др. монополиями установили
контроль над одним из крупнейших нефтяных трестов «Royal Dutch Shell», химич.
трестом «Imperial Chemical Industries» (ныне в составе «AkzoNobel»), крупнейшим в
Великобритании воен.-пром. концерном «Vickers» (ныне в составе холдинговой
компании «Rolls-Royce»), компанией мор. страхования «Lloyd’s» и др. Совм. с франц.
Р. они контролировали крупнейшие железные дороги Франции, Бельгии, Испании,
свинцовые и цинковые рудники Испании, никелевые рудники в Новой Каледонии,
строительные и судостроит. компании, участвовали в управлении рядом химич.
концернов. Во 2-й пол. 20 в. организац. ядром междунар. империи Р. стали Banque
Rothschild и холдинговая компания «Société d’investissement du Nord». Серьёзный удар
по франц. Р. нанесла национализация Banque Rothschild в период президентства
Ф. Миттерана в 1981. Однако созданный вместо него в 1984 Paris Orléans Banque
(ныне Rothschild & Cie Banque) и сегодня играет важную роль в управлении бизнесом
Р. во всей континентальной Европе. В нач. 21 в. в разл. странах мира Р. принадлежат,
помимо названных, десятки банков, инвестиционных, холдинговых и др. компаний.
Среди них «N. M. Rothschild & Son», «Rothschild», холдинговая компания «Concordia»,
страховой фонд «Afficus Capital», страховая группа RSA, алмазная корпорация «De
Beers», металлургич. компании «Eramet» и «Imerys», «JNR», горнодобывающая
компания «Rio Tinto», энергетич. компания «Vanco International Limited», «Compagnie
Financière Edmond de Rothschild», «RIT Capital Partners», «St. James’ Place Capital»,
Banque privée Edmond de Rothschild, «La Compagnie Benjamin de Rothschild» и многие
др. Р. имеют доли в компаниях «Glencore» и «Rusal», участвуют в управлении
недвижимостью, виноделием, играют важную роль на мировом рынке торговли
золотом. Считается, что Р. оказывают влияние на деятельность банка «Barclays», к
которому формально отношения не имеют. Значит. интерес Р. проявляют к
издательскому делу и СМИ. Под их контролем находятся парижское изд-во «Presses
de la Cité», франц. газ. «Либерасьон», британские ж. «Экономист» и газ. «Дейли
телеграф».

Р. всегда активно участвовали в политич. жизни, имели тесные связи с руководством
разл. государств. Во Франции генеральным директором Banque Rothschild в 1956–62
был будущий президент Ж. Помпиду; в Великобритании тесные связи с компаниями,
контролируемыми Р. («Rio Tinto» и др.), поддерживал видный гос. деятель А. Иден. В
Великобритании представители Р. с сер. 19 в. неоднократно избирались в парламент.
Влиятельными брит. политиками были Лайонел Р. (1808–79), Натан Мейер Р. (1840–
1915; первый пэр иудейского вероисповедания в Великобритании), Лайонел Уолтер Р.
(1868–1937; именно ему адресована Бальфура декларация 1917) и др. Р. сыграли
большую роль в защите прав евреев и развитии сионистского движения (хотя не все
представители династии его поддерживали). В нач. 19 в. Соломон Майер Р. заручился
поддержкой К. Меттерниха, финансовым советником которого являлся, в деле
облегчения положения евреев в Европе. Антони де Р. (1810–1876) в 1870 занял пост
президента объединённой синагоги в Лондоне и президента Евр. свободной школы в
Спиталфилдс. Эдмонд Джеймс Р. (1845–1934) выделил в нач. 20 в. 70 млн. золотых
франков для создания евр. поселений в Палестине, патронировал первое такое
поселение в Ришон-ле-Ционе, в 1924 основал Палестинскую евр. колонизационную
ассоциацию. Р. в разл. форме помогали и помогают Израилю. Джеймс А. де Р. (1878–
1957) оплатил строительство здания Кнессета, Дороти де Р. (1895–1988) – здания
Верховного суда Израиля. На средства Фонда Р., созданного в 1957 Дороти де Р.,
в Израиле создано учебное телевидение, основан Открытый ун-т, Ин-т перспективных
исследований и Центр образования для взрослых в Евр. ун-те, в Иерусалиме построен
Муз. центр.
Р. активно занимаются меценатской деятельностью. На этом поприще особенно
выделялись: Альфред Чарльз Р. (1842–1918), глава Bank of England в 1868–90 и
попечитель Нац. галереи в Лондоне; Лайонел Уолтер Р., чл. Королевского об-ва
(1911) и попечитель Британского музея; Анри де Р. (1872–1947), д-р медицины и
филантроп.
Р., имеющие гигантское личное состояние (размер не подсчитан), официально
контролирующие активы в сотни млрд. долл. и обладающие огромным весом в мировой
экономике и междунар. финансовой сфере, часто становятся центр. фигурами разл.

рода конспирологич. теорий. Им приписывается важная роль в формировании
мировой политики и управлении государствами. Большинство исследователей эти
теории не поддерживает.
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